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эпиреюя песни, изъ которыхъ одна поется во время плясокъ въ Эпире 
и помещена въ конце книги литографированною на нотахъ, составлен-
ныхъ композиторомъ Иваномъ Хариаадомъ. Въ этой книге ценны также 
и повести гг. Христавасили и Казанцы на народномъ эпирскомъ ЯЗЫКЕ; 
сюжетомъ же для нихъ служатъ обычаи и предашя жителей Эпира. 

Панапотъ Оптохоевсъ (Παναγιώτης ' υπ τ ο χο ευ ς), fO δη^ος Τρικάλων, 
ή'τοι ΎΙ αρχαία Πελληνη ύ~ο εποψιν άρχαιολογικήν και ίστορικήν ρ-έχρί της 
σήμερον. Έν 'Αθήναις, 1894, 8°, стр. 93. — Кроме Триккальскаго увзда въ 
бессалш есть еще ТриккальскШ увздъ въ Пелопоннисв близъ Корине-
ской области. Въ вышеназванной своей книжка г. Оптохоевсъ описы-
ваетъ этотъ увздъ съ составляющими его окрестностями въ археологи-
ческомъ и историческомъ отношешяхъ; при этомъ онъ помееталъ π не
которые документы изъ эпохи греческой революцш 1821 г. Крупный не-
достатокъ этой книги тотъ, что въ ней не имеется ни одной цитаты, 
по крайней мере, для историческихъ СВ-БДТЭШЙ, собранныхъ въ ней. 

А, Нападопуло-Керамевсъ, 

СЛАВЯНСКШ ЗЕМЛИ. 

Sava Chilandarec. Rukopisy a starotisky Chilandarslcé. V. Praze. 1896.— 
Кто бывалъ на ΑΘΟΗ-Б, ТОТЪ хорошо знаетъ, насколько затрудняется 
обозрите монастырскихъ библютекъ вследств1е отсутетя каталоговъ. 
Хиландарскому монастырю слъугуетъ поставить въ заслугу, что онъ 
пришелъ на помощь науки напечатаннымъ въ Праге описашемъ ру
кописей своей большой библЬтеки. Трудъ привести библштеку въ долж
ный порядокъ принялъ на себя отецъ Савва хиландарецъ, чехъ ро-
домъ, съ 1894 г. вступивплй въ должность библЬтекаря. Светлая, чи
стая и сухая комната, въ которой помещается библютека въ Хилан-
даре, производитъ благопр1ятное впечатл-вше на посетителя — особенно, 
если ее сравнить съ темной каморкой, въ которой въ безпорядкъ1 сло
жены славянсшя рукописи монастыря св. Павла, изъ которыхъ мнопя 
пострадали отъ сырости, червей и мышей. Въ каморку эту мы и не 
входили и должны были довольствоваться гвмъ, что вынималъ для 
насъ сопровождавшШ насъ монахъ. При такихъ услов1яхъ, хотя мы и 
нашли большую часть рукописей, уже известныхъ намъ по замтэтказгь 
отца архим. Леонида, кое-что отъ насъ во всякомъ случай могло усколь
знуть и при томъ независимо отъ доброй воли монаха (насъ приняли 
въ монастыре любезно и предупредительно), а просто потому, что въ 
темной комната, доставая одну книгу за другой, легко недосмотреть и 
недодать какую нибудь завалившуюся книгу, а потому никогда нельзя 
быть вполне увереннымъ, что действительно все было показано. Въ 
Хиландаре теперь подобное неудобство окончательно устранено и от-
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правляюнцйся въ монастырь можетъ напередъ знать, что найдетъ въ 
библютеки. Какъ ни кратко описаше, составленное отцемъ Саввою, оно 
даетъ гораздо более, чъчиъ ВСЕ ДО СИХЪ поръ появлявпдяся въ печати 
обозргЬшя библютеки у преосв. Порфирјн, архим. Леонида и др. Такое 
описаше могло ПОДБИТЬСЯ только благодаря трудамъ постояннаго мо-
настырскаго обитателя. Всъхъ рукописей въ Хиландаръ 471 и старопе-
чатныхъ книгъ 147. Изъ рукописей 36 пергаменныхъ. Отецъ Савва 
обыкновенно точно определяешь Форматъ рукописи въ сантиметрахъ, 
количество листовъ, отмечая вырванные и недостающее, даетъ указашя 
на правописаше сербское, болгарское и др.; при описанш болъе или ме
нее важныхъ рукописей указываетъ на изследовашя и заметки о ней 
насколько это разумеется можно было ему сдълать; печатаетъ записи, 
главнымъ образомъ, впрочемъ, лишь те, которыя указываютъ на время 
написашя той или другой рукописи, иногда цъликомъ, а нередко лишь 
въ краткомъ извлеченш. 

Остановимся на нтзкоторыхъ отдельныхъ рукописяхъ. Превосходное 
Мирославово евангел1е XII в. сербскаго письма, какъ видно изъ поме
щенной въ конц-в описашя заметки, въ 1895 г. подарено было бравей 
сербскому королю Александру, и проф. Любомиръ Стояновичъ пригото-
вляетъ полное Фототипическое издаше этого памятника, который пред-
ставляетъ интересъ не только со стороны языка, но и въ художествен-
номъ отношенш, благодаря превосходнымъ заглавнымъ буквамъ, писан-
нымъ золотомъ и красками. Нельзя не приветствовать счастливое ре
шете братш поднести этотъ драгоценный памятникъ сербской письмен
ности сербскому королю, чемъ обезпечено какъ еохранеше его, такъ и 
скорейшее появлеше въ светъ. При описанш болгарскаго евангел1я 1322 г. 
отецъ Савва воспроизвелъ находящуюся на последнемъ его листе инте
ресную тайнопиеь. Теперь всяшй можетъ убедиться, что ничего глаголи-
ческаго въ ней нетъ, что мы уже и отметили въ заметке, посвященной 
этому евангелјго въ Изв. Акад. Наукъ, опровергая мнете Дучића, ко
торый въ Старинахъ Хиландарскихъ поместилъ эту запись, но неудовле
творительно, стр. 102. 

Въсвоемъ краткомъ описанш отецъ Савва далеко не исчерпываетъ 
содержаше каждой отдельной рукописи. Особенно этотъ недостатокъ 
даетъ себя знать при описанш сборниковъ. Такъ, напримеръ, крайне 
важный пергаменный сборникъ XIII в. сербскаго письма, на который 
обратили внимаше мы въ еделанномъ нами сообщенш въ заседаши Слав. 
Коммиссш Моск. Αρχ. Общ., протоколъ котораго еще не напечатанъ, а также 
въ письме о поездке на Аоонъ въ бюллетене Академш Наукъ, и вследъ 
за нами В. М. Истринъ въ Журнале Мин. Нар. Проев. Απρ. 1896 г., опи-
санъ далеко не такъ, какъ бы онъ того заслуживалъ. Чтобы иметь пол
ное представлеше объ этомъ сборнике, следовало бы перечислить заго
ловки всехъ его статей, следя при этомъ за Описашемъ Изборника 
1073 г. у Горекаго и Невоструева. Мы было начали этотъ трудъ, но не 
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имея подъ руками Горскаго, при другихъ занямхъ въ Хиландаре, не 
могли довести его до конца. Мы ограничились лишь т^мъ, что списали 
несколько статей изъ него; полнаго указашя на его составь не даетъ и 
В. М. Истринъ. А между тгвмъ этотъ сборникъ получаетъ особенный 
интересъ, представляя одинъ и тотъ .же переводъ въ своихъ сходныхъ 
частяхъ съ Изборникомъ 1073 г., какъ это замечено и В. М. Истри-
нымъ. 

Изъ другихъ пергаменныхъ рукописей отметимъ поучешя 1оанна 
Златоустаго— рукопись, въ которой мы нашли следы глаголицы, ср. I т. 
Труд. Слав. Ком., стр. 261. Прибавимъ ЗДЕСЬ, ЧТО кроме того въ этой 
рукописи съ палеографической стороны очень интересны заглавныя 
буквы, представляюпця часто изображешя животныхъ, напримт^ръ, 
рыбы и др. Заслуживаетъ внимашя также паремейникъ сербекаго 
письма, хотя и не полный, уже потому, что югославянсюе списки этого 
памятника немногочисленны. 

Изъ рукописей, имъчощихъ исторические интересъ, обращаютъ вни-
маше Летовникъ Георпя той же редакцш, что и Собрашя ШаФ., Синод, 
библ., монастыря св. Павла, только посл-вднШ сохранился вполне и съ 
годомъ, между тъчмъ какъ хиланд. сохранился хуже; серб, списокъ лето
писи Манассш, летопись Зонары по опредвлетю отца Саввы, списокъ 
Законника СтеФана Душана, тотъ самый, который видвлъ Григоровичъ 
и относительно котораго проф. Т. Д. ФлоринскШ выражалъ опасеЕ1я, не 
пропалъ ли онъ (Памятники законодательной деятельности Душана, 
стр. 263), оканчивается 45 статьей о приселицахъ, ср. тамъ же, стр. 262. 
Для сербской иеторш важны пергаменный списокъ жит1я св. Саввы *■) и 
похвалы св. Симеону и Савве, JV» 9, ср. также № 70 и 303, жиэте св. Си
меона и Саввы №80, житхе СтеФана Дечанскаго Л» 309, ср. J\s327, Родо-
словъ арх1епископа Даншла ЛИ 74, при следов, псалтыри № 125 летопись, 
начинающаяся отъ Адама и переходящая къ сербской иеторш (у Стоя-
новичанетъ указанШ на этотъ списокъ), № 214 въ которомъ жит1е князя 
Лазаря, ср. также №308 и Л» 450 весь посвященный сербскимъ святымъ. 
Заслуживаетъ внимашя въ сборника № 385 болгарскаго письма статья: 
книга глаголемага гранограФа начало писменомь царскихь родовь оть 
многихь летописець. Изъ рукописей по каноническому праву имеются 
два списка Синтагмы Матвея Властаря № 218 и 315, судя по КНИГЕ 
проф. Флоринскаго оба неизвестные. Интересенъ также полный списокъ 
догматики папоплга Евеим1Я Зигабена (неполный есть въ собраши Гри
горовича въ Одессе), отмеченный еще преосв. ПорФир1емъ, но остаю
щейся необследованными 

Изъ другихъ рукописей отметимъ пятокниж^е болг. ред. К?. 306, 

1) Нельзя не пожалеть о томъ, что памятники сербской письменности изданы 
нередко по спискамъ позднимъ, именно, это жгте было напечатано Даничичемъ по 
списку XY в. 
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слова naTpiapxa Евеищя св. Константину и Еленъ1, стр. 44, жит1е 1оанна 
Рыльскаго, стр. 53, ср. также стр. 37, службу Оеооантз дарицт, (н^тъ 
въ списка Сырку въ сборника проф. В. И. Ламанскаго). Въ сборникахъ 
встречаются и статьи апокриФическаго характера. Немало рукописей но-
воболгарскихъ, напршгвръ, Дамаскинъ, Амартолонъ coTnpia и др. Есть 
рукописи важныя для исторш монастыря: поменоваюе св. ктиторовъ, 
игуменовъ и братш Хиландарской, теФтеръ хиландарсшй (еъ 1709 — 
1795 г.), т. е. книга, заключающая счетоводство по хозяйству. Насколько 
помнимъ, чрезвычайно обширенъ по размеру хиландарсшй помтшикъ. 
Значительное число рукописей хиландарскаго монастыря могутъ пред
ставлять особый интересъ для языка по указашямъ на местность, гдъ1 

оив писаны, хотя бы по еодержанш онъ1 и не были важны. Наконецъ, 
мы должны оговориться, что въ этой краткой заметки мы не исчерпали 
все богатство и разнообраз1е библштеки, 

Остается еще сказать несколько словъ о посл^слов1яхъ. Очень мно-
Г1Я рукописи снабжены записями на послтзднихъ листахъ, представляю
щими разнообразный интересъ (ср. сказанное В. М. Истринымъ въ Жур. 
Мин. Нар. Пр. Απρ. 1896). Ташя записи следовало бы напечатать ВСЕ 
безъ исключешя, у отца Саввы помещены только немногая. Причина отча
сти понятна: непривычному къ кирилловской скорописи чеху стоило боль
шого труда разобрать и удовлетворительно прочесть ташя заметки. При 
раскрытш титлъ въ передачи напечатанныхъ записей явились нередко 
неточности; поэтому ими можно пользоваться только со стороны содержа-
шя; а между т^мъ языкъ записей всегда представляетъ значительный 
интересъ. Для примера укажемъ некоторый неисправности. Въ перга-
менномъ апостола 1365 г. запись, переданная отцомъ Саввою на стр. 19, 
въ рукописи читается такъ: 

Си πpaξo апль приложи1 азь грьшныи аоанасш бци хиландарскои 
да к'на cpŽ. да кто га вьсхощеть Ь'зети ил1 иЗдати камо любо, да моу 
к соупьрникь бь и пръста бца. и ш м е грыпьнаго да нъ прощень. жъ 
f<r w о" f. 

ПоозгБСЛовхе къ Толковой пале^ напечатано безъ еоблюдешя ударешй 
и мен-Ье исправно, Ч-БМЪ у В. М. Истрина, хотя и у послъугняго есть опе
чатки (такъ напр. должно быть: на шпак о). Въ самомъ концъ1 посл'Есло-
В1Я отедъ Савва произвольно прочелъ: дамаскинь. Въ рукописи стоитъ: 
бамаскй со значкомъ надъ и. Быть можетъ это имя составитель описа-
Н1я напечаталъ, им'Ья въ виду еще одну запись въ этой рукописи, кото
рую вполне не удалось разобрать и намъ. А именно на 1 л. киноварью 
читается: 

пйсасе книга руко'ю дхо>вника дамаскина. и3 манастира 
при кгр висар'11ш& за дпТ# дамаскина 

iepoMOHâxa помтши вшаго захарйо Ученика его. Отедъ Савва не пе-
редалъ этой записи быть можетъ потому, что ее трудно прочесть, но 
она важна уже по одному указанно на писавшаго рукопись и его ученика. 
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Вотъ подобными то записями и испещрены часто посл'Едше листы 
хиландарскихъ рукописей. 

Введеше къ описашю, заключающее обозрите трудовъ ученыхъ пу-
тешественниковъ, посвщавшихъ Хиландарь и дававшихъ свъугЕшя о его 
библютек'в, классиФикацш рукописей по содержавш, языку и правописа
нию и указатели именъ лицъ и мъ^тъ, составлено Ф. Пастрнекомъ, за что 
всякШ, кому придется пользоваться этой книжкой, выразить редактиро
вавшему ее искреннюю благодарность. 

Намъ остается пожелать, чтобы и друпе аеонсюе монастыри после
довали примеру Хиландарскаго. 

П. Лавровъ. 

3. Новыя книги, поступивпйя въ Редакщю. 

Н. Кондаковъ. Руссше клады. Изслтдоваше древностей великокня-
жескаго перюда. Томъ I. Съ 20 таблицами рисунковъ и 122 политипа
жами. С.-Петербургъ. 1896. 4°. 
'' В. В. Латыше в ъ. Сборникъ греческихъ надписей христанскихъ 
временъ изъ Южной Россш. Съ 13 таблицами. С.-Петербургъ. 1896. 8°. 
Цйна 2 руб. 

Павелъ Савваитовъ. Описаше старинныхъ русскихъ утварей, 
одеждъ, оруж1я, ратныхъ ДОСНБХОВЪ И конскаго прибора, въ азбучномъ 
порядка расположенное. С.-Петербургъ. 1896. 8°. 

Епископа ПорФир1Я Успенскаго. Книга бьгая моего. Дневникъ 
и автобшграФичесюя записки. Часть IV. Съ 18 марта 1850 г. по 3 апреля 
1853 г. Изд. подъ редакщей П. Сырку. С.-Петербургъ. 1896. 

Петръ Сладкопевцевъ. Древшя Палестинсюя обители и просла
вившее ихъ св. подвижники. Вып. IV. Обители V и VI В^КОБЪ. ИЗД. ИМП. 
Прав. Палест. Общ. С.-Петербургъ. 1896. 

Wladimir de Bock, Chambellan de S. M. l'Emp., Lettre au Prince 
François de Liechtenstein au sujet d'une croix reliquaire byzantine appar
tenant au Baron d'Inkéy et Pallin. St.-Pétersbourg. 1896. 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραρ.εύς, Ίεροσολυ[Λΐτική Βιβλιοθήκη, εκδοθείσα 
άναλαψ-ασι του Αυτοκρατορικού 'Ορθοδόξου Παλαιστίνου Συλλόγου. Τό[Λθς Γ'. 
Έν Πετρουπόλει. (Commiss. Leipzig, Otto Harrassowitz). 1897. 8°. В'-ь 
440 стр. 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραριεύς, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυ^ιτικη;; Σταχυολο-
γίας, έκτυπού^ενα άναλώμασι του Αυτοκρατορικού 'Ορθοδόξου Παλαιστίνου 
Συλλόγου. Τό[Λος Γ' καΐ Δ'. Έν Πετρουπόλει. (Commiss. Leipzig, Otto Harras
sowitz). 1897. 8°. ςΉ-585 стр., ια'-ι-β13 стр. Ц'Ьна каждаго тома 
10 руб. 


